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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Бухгалтерский учет в страховых организациях 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организаци-

ях» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  и профессиональной  подготовке 
специалистов в области страховой деятельности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
У1 ориентироваться в плане счетов страховой организации; 
У2 понимать оформление хозяйственных операций деятельности страховых 
организаций; 
У3 составлять бухгалтерские документы и  регистры аналитического и син-
тетического учета; 
У4 использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельно-
сти. 
 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
знать: 
З1 понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 
З2 основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых ор-
ганизациях; 
З3 план счетов и учетную политику страховых организаций; 
З4 основные положения учета имущества и обязательств в страховых орга-
низациях; 
З5 формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специаль-
ности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональ-
ными компетенциями (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-
ных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-
ся общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа,  
самостоятельная работа обучающегося - 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 46 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

 подготовка  рефератов, докладов 
    выполнение расчетов и формулировка выводов в рабочих 
тетрадях по практическим работам 
   решение ситуационных задач 
   составление конспекта 

6 
 

12 
16 
12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
  

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, проект (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1 

 
 

Роль бухгалтерского учета в рыночной экономике.  
Особенности бухгалтерского учета в страховой организации. Значение правильной организации бухгалтерского учета для  
всестороннего отражения процесса образования и использования страхового фонда. 

2 1 

Раздел 1. Понятие, 
основные задачи и 
принципы бухгал-

терского учета 
 

 50  

Тема 1.1. Значение 
и задачи бухгал-
терского учета в 

страховых органи-
зациях. Принципы 
организации бух-
галтерских служб 

Содержание учебного материала 8  
З1 Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета 
З2 Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях 

 

1 Хозяйственный учёт, сущность и виды. Измерители,  применяемые в учёте. Виды и задачи бухгалтерского учета в страховых 
организациях.  

1 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 
организациях. 

1 

3 Предмет и объекты бухгалтерского учёта: имущество организации и источники его образования. 2 
4 Хозяйственные операции. Хозяйственные процессы, их характеристика. Организация продаж страховых продуктов. Метод  

бухгалтерского учёта. 
1 

5 Принципы организации бухгалтерской работы, задачи бухгалтерских служб. 1 
Лабораторные работы -  
У2 Понимать оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций 2 
Практическое занятие  
1.Группировка имущества по видам и по источникам образования 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
История развития  бухгалтерского учёта (подготовка рефератов)  
Изучение нормативных документов (составление конспектов) 
Группировка хозяйственных средств и источников (решение ситуационных задач) 
 

4 

Тема 1.2. Бухгал-
терский баланс 

организации 

Содержание учебного материала 2 
З1 Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета 
З2 Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях 
1 Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды бухгалтерских балансов.  

Характер влияния хозяйственных операций на структуру бухгалтерского баланса. 
 

1 

Лабораторные работы -  
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У4 Использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности 2 
Практическое занятие  
2.Составление  бухгалтерского баланса страховой организации. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение типов изменений в балансе (решение ситуационных задач) 

2 

Тема 1. 3. Счета и 
двойная запись. 
План счетов бух-

галтерского учета 
финансово- хозяй-
ственной деятель-

ности 

Содержание учебного материала 6  
З3 Пплан счетов и учетную политику страховых организаций  
1 Бухгалтерские счета, их назначение, строение и взаимосвязь с балансом. 2 
2 Двойная запись операций на счетах, её сущность и значение. Корреспонденция счетов. 2 
3 Счета синтетического и аналитического учёта. 1 
4 Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 2 
5 Разделы плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности. Особенности применения страховыми 

организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  деятельности организаций. 
1 

6 Классификация счетов бухгалтерского учета. 2 
7 Счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета страховых операций 2 
Лабораторные работы -  
У1 Ориентироваться в плане счетов страховой организации 
У2 Понимать оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций 

 
 

6 Практические занятия  
3.Открытие счетов на основании баланса. Отражение хозяйственных операций на бухгалтерских счетах 
4.Отражение хозяйственных операций на синтетических счетах 
5.Отражение хозяйственных операций на аналитических счетах 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление бухгалтерских проводок на хозяйственные операции (решение ситуационных задач). 
Группировка бухгалтерских счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре (решение ситуационных задач) 

4 

Тема 1.4. Бухгал-
терские докумен-
ты. Регистры ана-
литического и син-
тетического учета 

Содержание учебного материала 6 
З1 Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета  
З3 Пплан счетов и учетную политику страховых организаций 
1 Понятие и значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Порядок проверки  и обработки первичных бухгал-

терских документов. Классификация документов. 
2 

2 Организация документооборота. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 1 
3 Формы ведения бухгалтерского  учета в страховых организациях. 1 
4 Виды и формы учетных регистров в страховых организациях. Характеристика регистров синтетического и аналитического 

учета. 
2 

5 Инвентаризация активов и пассивов. 2 
Лабораторные работы -  
У2 Понимать оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций  
У3 Составлять бухгалтерские документы и  регистры  аналитического и синтетического учета  

2 

Практические занятия 
6.Заполнение бухгалтерских документов.  Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду признаков.  
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Требования к оформлению бухгалтерских документов (составление конспектов). 
Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов. 
Исследование форм ведения бухгалтерского учёта (подготовка докладов). 
Виды инвентаризаций (составление конспектов). 

6 

  Раздел 2. Основ-
ные 
положения учета 
имущества и обя-
зательств в стра-
ховых организаци-
ях. Учетная поли-
тика 

 
 
 

76 

 

Тема 2.1. Учет ак-
тивов страховой 

организации 
 
 

Содержание учебного материала 8 
З3 Пплан счетов и учетную политику страховых организаций 
З4 Основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях 
1 Виды активов. 2 
2 Учет кассовых операций, денежных средств на счетах в банках. 1 
3 Понятие долгосрочных инвестиций и основных средств, отражение в учёте. 1 
4 Учёт материальных ценностей. 1 
5 Состав расходов на ведение дела. Учёт общехозяйственных расходов. 2 
6 Понятие страховых операций. Учёт страховых договоров, премий и страховых выплат. Документальное оформление страхо-

вых операций. 
 

2 

Лабораторные работы -  
У1 Ориентироваться в плане счетов страховой организации 
У3 Составлять бухгалтерские документы и  регистры  аналитического и синтетического учета  

 
 
 
 
 

16 

Практические занятия 
7. Учет кассовых операций и денежных документов. 
8. Учёт денежных средств на расчётном счёте. 
9. Учет долгосрочных инвестиций. 
10. Учет основных средств. 
11. Учет материальных ценностей. Заполнение бухгалтерских документов по учёту материалов.  
12 .Учёт общехозяйственных расходов. 
13. Учёт страховых премий. Составление отчёта страхового агента. Заполнение учётных регистров по учёту страховых операций. 
14. Учёт страховых выплат. Заполнение учётных регистров по учёту страховых операций. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и дополнительной литературой (написать выводы по практическим работам № 7-14). 
Составление бухгалтерских проводок (решение ситуационных задач). 
 

8 
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Тема 2.2. Учет 
расчетов страхо-
вой организации 

 

Содержание учебного материала 6  
З3 Пплан счетов и учетную политику страховых организаций 
З4 Основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях 
1 Виды расчетов.  2 
2 Расчеты с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, с разными дебиторами и кредиторами. 2 
3 Учёт расчётов по налогам и сборам. 1 
3 Организация оплаты труда в страховых компаниях. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 2 
Лабораторные работы -  
У1 Ориентироваться в плане счетов страховой организации 
У3 Составлять бухгалтерские документы и  регистры  аналитического и синтетического учета  

 
 

10 Практические занятия 
15. Составление авансовых отчётов и регистров аналитического учёта по расчётам с подотчётными лицами. 
16. Отражение в учёте расчётных операций  
17. Заполнение бухгалтерских документов по учёту расчётов с персоналом по оплате труда. 
18. Заполнение регистров аналитического и синтетического учёта по расчётам с персоналом по оплате труда. 
19. Заполнение регистров аналитического и синтетического учёта по комиссионному вознаграждению со страховыми агентами. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и дополнительной литературой (написать выводы по практическим работам № 15-19). 
Составление бухгалтерских проводок (решение ситуационных задач). 
Расчёт основной и дополнительной оплаты труда (решение ситуационных задач). 

8 

Тема 2.3. Учет 
пассивов страхо-
вой организации. 

Формирование 
финансового ре-

зультата в страхо-
вой компании 

 
 

Содержание учебного материала 4 
З3 Пплан счетов и учетную политику страховых организаций 
З4 Основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях 

 

1 Виды пассивов. Уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал. Отражение в учёте собственного капитала. 2 
2 Формирование страховых резервов и  отражение в бухгалтерском учёте. Формирование финансового результата в страховой 

компании и  отражение в бухгалтерском учёте. 
1 

Лабораторные работы  
 
 

6 

 
У1 Ориентироваться в плане счетов страховой организации 
У2 Понимать оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций  
Практические занятия 
20. Учет капитала. Учет страховых резервов 
21. Учет прочих доходов и расходов.  
22.Учет финансовых результатов и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Учёт доходов и расходов страховщика (решение ситуационных  задач). 

4 

Тема 2.4. Задачи и 
значение учетной 

политики для 
страховой органи-

зации 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З3 Пплан счетов и учетную политику страховых организаций 
З4 Основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях 
1 Понятие учетной политики.  Состав учетной политики. Требования, предъявляемые к учетной политике. Элементы учетной 

политики страховой организации. 
1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение международных стандартов  и элементов учетной политики (подготовка докладов) 
Знакомство  с учетными политиками страховых организаций и их сравнительный анализ (составление конспектов) 

4 

Раздел 3.Формы 
бухгалтерской от-
четности страхо-
вых организаций 

  
 

10 

 

Тема 3.1. Отчет-
ность страховой 

организации 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 
З5 Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций  
1 Бухгалтерская финансовая отчетность (понятие, состав, порядок составления и представления).  Основные требования к бух-

галтерской отчетности страховых организаций. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование ПБУ4 / 94 «Бухгалтерская отчётность» (составление конспектов) 

2 

Тема 3.2. Состав 
бухгалтерской от-
четности страхо-
вых организаций 

и 
порядок ее 

формирования 
 

Содержание учебного материала 1  
З5 Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций  
1 Порядок составления  бухгалтерской отчетности страховых организаций. Анализ основных показателей страховой организа-

ции. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У4 Использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности 
№23 Формирование бухгалтерского баланса и отчета о  финансовых результатах страховой организации. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Знакомство с опубликованной отчетностью страховых компаний (Интернет-ресурсы). Анализ статей баланса и финансовых показа-
телей. 

4 

 Всего 138  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности».  
Оборудование учебного кабинета:  
- планы счетов бухгалтерского учета,  
- бланки бухгалтерских документов и регистров,  
- бланки бухгалтерских балансов и других форм бухгалтерской отчетности,  
Технические средства обучения:  
- ПК,  
- мультимедийное оборудование, 
-  калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература» (действующая редакция). 
2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-2000», 
(действующая редакция). 
3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, 2. М.: ИНФРА-М, (действующая редакция). 
4. Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, (действующая редакция). 
5. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» (действующая редакция). 
6. Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция). 
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. 
8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (действу-
ющая редакция). 
9. ПБУ 1/08  «Учетная политика организации» (действующая редакция). 
10. ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» (действующая ре-
дакция). 
11. «ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте» (действующая редакция). 
12. «ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации» (действующая ре-
дакция). 
13. «ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов» (действую-
щая редакция). 
14. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (действующая редакция). 
15. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (действующая редакция). 
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16. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (действующая редакция). 
17. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (действующая редак-
ция). 
18. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (действующая ре-
дакция). 
19. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (дей-
ствующая редакция).  
20. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (действующая редакция). 
21. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности» (действующая редакция). 
22. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 100н «Об утверждения правил 
размещения страховщиками средств страховых резервов» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6968) 
23. Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 N 51н (действующая редакция) «Об 
утверждении правил формирования страховых резервов по страхованию 
иному чем страхование жизни» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
16.07.2002 N 3584) 
24. Приказ Минфина РФ от 04.09.2001 N 69н «Об особенностях примене-
ния страховыми организациями плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во- хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его примене-
нию» 
25. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. N 383-П «О правилах осуществ-
ления перевода денежных средств». 
26. Положение Минтруда РФ от 14 февраля 2013 г. N 14-2-291 «Об осо-
бенностях направления работников в служебные командировки» (действую-
щая редакция). 
27. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке веде-
ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-
ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства». 
 
Основная литература: 
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Страхование. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»,  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование. Учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
3. Курс по теории бухгалтерского учета,  Сибирское университетское из-
дательство, Норматика,  2016. 
4. Шинкарева О.В., Золотова Е.Н. Бухгалтерский учет. Учебное пособие 
для СПО,  Профобразование, 2018. 
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Дополнительная литература: 
1. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский учет в страховых организациях. Учебно-
практическое пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 
2. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2012. 
3. Петрова В.И. и др. Бухгалтерский учет, анализ и аудит деятельности стра-
ховых организаций.-  М.: Финансы и статистика, 2008. 
 
Информационные ресурсы: 

1. СПС «Гарант»  
2. СПС «Консультант плюс»  
3. http: //www.alllnsurance.ru - Страхование в России. 
4.  http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
5. http: //www.insur - today.ru - Страхование сегодня. 
6. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Интерфакс». 
7. http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
8. http: //www.rgs.ru - ПАО «Росгосстрах». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://www.alllnsurance.ru
file://www.strahovka.info
http://www.insur/
http://today.ru/
file://analytics.interfax.ru/shure.htjn
file://www.raexpert.ru
file://www.rgs.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем    в процессе проведения практических занятий, 
заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обу-

чения 
 

освоенные умения 
  

ориентироваться в 
плане счетов страховой 
организации 

- применяет план счетов при 
отражении страховых опера-
ций в заданной работе 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

понимать оформление 
хозяйственных опера-
ций деятельности стра-
ховых организации 

- проверяет оформление  хо-
зяйственных операций дея-
тельности страховых органи-
зации в соответствии с нор-
мативными документами 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

составлять бухгалтер-
ские документы реги-
стры аналитического и 
синтетического учета 

- составляет бухгалтерские 
документы, регистры анали-
тического и синтетического 
учета в соответствии с нор-
мативными документами 

Практическая рабо-
та, оценка по этало-
ну 

использовать данные 
бухгалтерской отчет-
ности в страховой дея-
тельности 

- составляет бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с 
нормативными документами 
- анализирует бухгалтерскую 
отчетность в страховой дея-
тельности в соответствии с 
нормативными документами 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

 
усвоенные знания 

  

понятие, основные за-
дачи и принципы бух-
галтерского учета 

- дает понятия, перечисляет 
основные задачи и принципы 
бухгалтерского учета 

Тестирование, 
оценка по критери-
ям. 

основные стандарты - называет  основные стан- Тестирование, 
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бухгалтерского учета, 
применяемые в страхо-
вых организациях 

дарты бухгалтерского учета, 
применяемые в страховых 
организациях 

оценка по критери-
ям. 

план счетов и учетную 
политику страховых 
организаций 

- расскрывает назначение 
плана счетов и учетной поли-
тики в страховых организа-
циях 

Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 

основные положения 
учета имущества и обя-
зательств в страховых 
организациях 

- выбирает основные поло-
жения учета имущества и 
обязательств в страховых ор-
ганизациях 
- называет правила ведения 
бухгалтерского учета имуще-
ства и обязательств 

Тестирование, 
оценка по критери-
ям. 
Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 

формы бухгалтерской 
отчетности страховых 
организаций. 

- характеризует формы бух-
галтерской отчетности 
- перечисляет порядок запол-
нения форм бухгалтерской 
отчетности 

Тестирование, 
оценка по критери-
ям. 
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